
утв

пллн
работоты антитеррористической группы по противодействию

терроризму и экстремизму МКОУ <Сигнальненская СОШ
gа 202| год.

!

Мероприятия Срок проведения ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

1 2
,,
J 4

Совещания по вопросам противодеrlствIIя терроризму и экстремIIзмy

Ехtемесячные
совеiIIания

Первый вторник
каждого N{есяца

Руководитель
ан,гиl,еррористI,Iческо
й l,ругtпы

Экстренные
совещания

I} случае
неоOходи]\{ости Щлiректор

совещантте по
I.i l ol a\l 2019-2020

),чебног,о года и
гtостановке задач на
сjIелующий год.

.Июнь l[ирек,I,ор

Инстрyктажи, п р ilктически е з il нятIIя, тр е[rировки, учени я

Ввоj"(ный
инструктаж
IIepcoHarla Iшколы

Август

I)уководитель
антитеррори с,I,ическо
ti грl пltы

ilрак,r,ическое
ЗаНЯ'l'Ие с 1lrTarr,nr,nnи
1-х K,llitccoB по
эвакуации из здания
1I]ко.Jlы

L-'ентябрь

Залт. рl,ководителя
tiнтитерр ор и сl,и LIecкo

й г,руrIrlьт

У.тебная эвакуация
уLIаlцихся и

со,l,рYдников из
здания lIIко.iIы

Апрель

N4ай

Сентябрь

/[енкабрь

/(ирскl сlр

Практи.lеское
занятие с
псрсоналолi

,Август

Руководитель
антитеррори сl,и LIecKo

й I,1l1,tIttы

Инструкторско-
N,{стодиLIесКОе Щекабрь

рчководите,ць
tlнтитеррори сl,ическо



й груtтtlы
занятие l]еред

провелснием
Новогоднлlх

аздников

ь

к,тlаtссtтые

руковолителиЩекабрь

Инструктажи
учащихся о мерах
по зашите о,г

во:]N{ожных терак,гов

R период зи},{них

iI

Инст,рlrкталt

учаrцихся о ]\4ерах

антитеррористическ
ой защиты в период

Май
It.;tассные

руководит,ели

летних л
еской комиссии

Ме я |Io выполtIениIо ии о истич
о

Совешания.
собрания и другие
мероприятия

По мере постуIIления

укаrзаний

Руководи,гель
аЕrтитеррористическо
й групttьi

Мероприятия по выполнению решен ltir аtrтитерро ристической группы

it,} оRательного I{fl

Собрания. .пекциIj.

тренl{роtsкI1

В соответствIlI,I с

1)l-коtзо.]tlt e:Ib

aHTI1l eppopr1 с,гиLIес ко

l'l гр\ гtltы
решенлtялtи АГ

'Il 
IIrI IIо о llI ccl,B.]eI|IIIo ко олrI

]:;t;е-lгl с в lt bl с

rIроверки
пришitольнойl
1]ерритории и
tiоN,lещений школы
на rlредN,rет

al{1, иl сррори c,i,Ll LIecK

По рабочи},{ дняl\{
I-1леttы ltомиссии по

проверке

ой безопасности
Запt. руковоjIlI,гелrI
антI]террористиtIеско

й группы

По b,tepe

необходил,tости,
вклюLIая проверки в

ночное я

Контроль за работой
со,грудников

Завел\,tош(ий
хозяйсr-воr,тКа;ttдый чеlверг

l Iровсрки
I{СПРаRНОСТt{ СИСТеN"I

AlIC, ,гревояtной

1(ноllки. оповещени,I
}I средс],в
пожа

Задл. рl,коволителя
а}rl,и,герр(,)р истичес ко

ii грl,ппы
11ерел начiLцоN,I

ttaikiloli четверт,и

lIрtlверки tlаJtичиrI t]

у.Iебньiх кабинеr,ах

иlлс гр1 кший lttl

ilI],ги терр о р I,i cTIiLl е с lt

ой бе:зопасности
Руководитель
анl и,г9р!9рд9ц:9!д9_1 раз rз кrзарта-хВт,тборо,тътое



llepcoнa-пa FIa знание
праtsил
антитеррориотиLIеск

ой безопасности

й группы

L

!

(инструкций, памяток,NIaетодическ}Iхмоп териаловN,t подготовкеоприятияер
иlIенивояIIв овlIлано

Руководитель
анти,IеррористиLIес ко

й групшы,Щекабрь

Разработка п"цана

проtsедения
об,ьектовой
Iренировки по

Рукt,ltзо jtlrт,е.пь

ilн,l,иТеррористи чеQко

ti грl,пttы
По п,rере lIостуllления
срелств

11ршобре,гсrrие
\,{етодических

реко\,Iендаций,
Ilal\{rIToK,

видсоNIатериLпов по
аFI,ги,геррористиLIеск
ой безсlпасtlости

I


